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1. ХАРАКТЕРИСТИКА 

СОСТОЯНИЯ БИБЛИОТЕК 

РОССИИ В КОНЦЕ XVII ВЕКА 



Основные типы библиотек: 

 Религиозные библиотеки: 

 библиотеки монастырей; 

Патриаршья библиотека. 

 Специальные («учрежденческие») 

библиотеки при царских приказах: 

 Библиотека Посольского приказа; 

 Библиотека Аптекарского приказа; 

 Книгохранительные палаты Московского 

печатного двора и другие. 

  Царская библиотека; 

 Личные библиотеки бояр, воевод. 

 



Кремлевский пейзаж (70-е гг. XVII в.). Справа – здание 

Посольского приказа, где находилась богатая библиотека 



Правильня и книгохранительные палаты  
Московского Печатного двора (конец XVII в.) 



 В отличие от Европы позднего 

средневековья на Руси библиотеки не 

играли заметной роли в общественной 

жизни. 

 Монастырские и другие церковные 

библиотеки постепенно уступали место 

светским библиотекам. 

 В конце XVII века начался процесс 

активного формирования фондов 

государственных специальных 

библиотек. 



2. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 
РЕФОРМЫ ПЕТРА I 



Петр I Великий  

(1672 – 1725) 

Цели реформ Петра I: 

-ликвидация отсталых 

форм государственного, 

хозяйственного и  

общественного устройства 

России; 

-   создание сильного 

государства. 

http://www.great-people.ru/biog/16/pic/romanovpetr1.jpg


Просветительские реформы 
Петра I: 

 

  реформа шрифта и цифровых 
обозначений; 

  развитие книжного дела; 

 организация светских 
общеобразовательных и специальных 
учебных заведений; 

 учреждение Академии наук. 

 

 

 



 Реформа шрифта и цифровых 
обозначений  
 В 1708 г. старая кириллическая азбука была 

заменена новой гражданской азбукой 

 В создании нового шрифта участвовали: известный 
деятель в области книгопечатания И. А. Мусин-
Пушкин, руководитель первой московской 
гражданской типографии В. А. Киприянов, 
словолитец Михаил Ефремов, рисовальщик и 
военный инженер Куленбах. Руководил процессом 
Петр I.  

 

 



 
 

«При Петре Великом не 
одни бояре и боярыни, но 
и буквы сбросили с себя 
широкие шубы и 
нарядились в летние 
одежды» 

М. В. Ломоносов 

Страница азбуки с 
исправлениями Петра I 

(1710) 



Развитие книжного дела 
• Реформа шрифта благотворно повлияла на 

книгопечатание. 
• Наряду с Московским печатным двором были 

открыты новые типографии: Московская 
гражданская типография, универсальная 
типография в Санкт-Петербурге, Сенатская 
типография,  ведомственные типографии при 
различных ведомствах. 

• Возрос объем печатной продукции. Качественно 
изменился  ее состав. За период с 1701 по 1724 год в 
России было издано1877 названий книг и другой 
продукции (календари, листовки, афиши).  

• Начала формироваться государственная и частная 
системы книжной торговли, ведомственная 
рассылка книг. 

 

 



Издания петровской 
эпохи 

Арифметика 
Л. Ф. Магницкого 

Газета 
«Ведомости» 



Организация светских 
общеобразовательных и специальных 
учебных заведений  
• Потребность в образованных кадрах была 

определена преобразованиями в управлении 
государством, развитием экономики, армии и 
флота. 

• Образование стало приобретать светский характер. 
• В Москве и Петербурге были организованы 

специальные учебные заведения: Пушкарская 
школа, Школа математических и навигацких наук, 
Морская академия, Артиллерийская школа и др. 

• Открыты светские учебные заведения в провинции: 
горные школы (Урал), цифирные школы (для 
горожан), епархиальные (для духовенства), 
гарнизонные (для детей солдат). 

 

 



Учреждение Академии наук  

• Академия наук была учреждена по 
инициативе Петра I. После поездки во 
Францию и знакомства с Королевской 
библиотекой, парижскими музеями и 
Академией наук Франции царь приказал лейб-
медику Л. Блюментросту составить проект 
Академии наук, чтобы создать в России 
«социетет наук подобно как в Париже, 
Лондоне, Берлине и прочих местах». 

• Академия была основана в 1724 г. 

 

 



3. ПОЛИТИКА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 
КНИЖНО-БИБЛИОТЕЧНОГО 

ДЕЛА В ПОСЛЕПЕТРОВСКИЙ 
ПЕРИОД 

 



 После смерти Петра наступает период 
реакции. Гонения на просвещение и 
книгоиздание усиливаются. Вводятся 
цензурные ограничения 
(ужесточается контроль за 
комплектованием библиотек, 
вводится запрет на ввоз книг из-за 
границы). 

 С началом правления Екатерины II 
наступает период «просвещенного 
абсолютизма». 
 

 



Екатерина II (1729-1796)  

На начальном этапе 

царствования 

Екатерина II продолжает 

тенденции, 

заложенные  Петром I. В области  

культуры и образования  она 

проводит либеральную политику, 

поощряет развитие  книжного 

дела (1783 г. - Указ о вольных 

типографиях), поддерживает  

организацию дворянских 

пансионов и создание при них 

библиотек. Революция во 

Франции и  

крестьянская война под 

руководством Е.Пугачева 

напугали императрицу. Начались 

репрессии против типографий и 

библиотек. 

 



3. НАУЧНЫЕ И 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
БИБЛИОТЕКИ РОССИИ В 
XVIII ВЕКЕ 
 

 
 



Библиотека Академии наук 

 1712 год – по распоряжению Петра I из 
Москвы привезены книги бывшего 
Аптекарского приказа и личной библиотеки 
царя. Из Риги доставлены книги, подаренные 
Петру I иностранными дипломатами. 

 1714 г. – начаты работы по разбору и 
приведению в порядок книг. Фонд составлял 
2000 экз. 1714 год считается датой основания 
библиотеки. 

 Библиотека создавалась как первая 
государственная библиотека в России. Это 
было самое важное событие в библиотечном 
деле страны в эпоху правления Петра I. 



Кикины палаты, в которых Библиотека  

Академии наук размещалась с 1718 до 1728 г. 

http://fotki.yandex.ru/users/v7n7/view/113955/?page=1


Источники комплектования библиотеки: 

 
 дарение (лейб-медик Робер Арескин, 

переводчик Андрей Виниус, герцог 
Курляндский и др.); 

 покупка (в России и за рубежом); 

 копирование редких экземпляров  (в 
монастырских библиотеках России, в 
университетских библиотеках Европы); 

 обязательный экземпляр (сначала – из 
типографии академии, с 1783 г. – из всех 
типографий России). 

 



Динамика роста  

книжного фонда БАН 

годы книжный фонд 

1714 2000 

1725 12000 

1765 29000 

1800 36700 

Фонд библиотеки был универсальным по составу  



Здание Кунсткамеры, в котором с 1728 до 1924 г. 

располагалась Библиотека Академии наук 



Колонный зал Библиотеки Академии наук 



Среди первых читателей  
БАН были: 

 сподвижники Петра I: Феофан Прокопович,  
Я. В. Брюс, архимандрит Афанасий 
Кондоиди, вице-канцлер А.И. Остерман, 
цесаревна Анна Петровна, лейб-медик царя 
Л.Л. Блюментрост и др. 

 сотрудники Академии наук: В.И. Татищев, 
И.И. Коль, И.-В. Паузе, Ф.Г. Гмелин,     

     Ж.-Н. Делиль, Г. Ф. Миллер и др. 



Обслуживание читателей 

 Доступ читателей в БАН был открыт в 1718 г. 
(за 17 лет до открытия Королевской 
библиотеки в Париже и на 35 лет раньше 
Библиотеки Британского музея). 

 С 1742 г. обслуживание читателей велось 
ежедневно. 

 Приоритетное право пользоваться 
библиотекой после 1728 г. было закреплено за 
академиками, но и другие образованные люди 
могли ее посещать. Такой режим доступа в 
библиотеку сохранялся до 70-х годов 
XVIII века. 



Отзывы читателей о деятельности БАН 
противоречивы: 

     «…какую бы только 
редкую книгу по 
математике, медицине и 
физике ни пожелали... 
все находились в 
Библиотеке». 

 Иностранные гости 

 

     «Книги расставлены 
весьма худым и при 
библиотеках 
неслыханным порядком, 
не только в 
рассуждении классов 
книг вообще, но и в том, 
что касается до книг 
одного класса между 
собою; чего ради ежели 
какая книга 
понадобится, то оную и 
сыскать трудно». 

М.В. Ломоносов 



Руководители БАН в XVIII веке: 

 Р.К. Арескин, доктор медицины и философии 
(1714 - 1718 гг.);  

 Л.Л. Блюментрост, лейб-медик, первый 
президент Академии наук (1718 - 1724 гг.);  

 И.Д. Шумахер, магистр философии, советник 
Канцелярии Академии наук (1724 -1761 гг.);  

 И.К. Тауберт, адъюнкт Петербургской 
Академии наук (1761 - 1771 гг.);  

 С.К. Котельников почетный член 
Петербургской Академии наук (1771 - 1797 гг.);  

 И.Г. Буссе, почетный член Академии наук 
(1797 - 1799 гг.). 
 



http:www.rasl.ru  

http:www.rasl.ru 



Выводы: 

 Библиотека АН способствовала 

формированию русского Просвещения. 

 Она создавалась как государственное 

учреждение (государство брало 

ответственность за финансирование и 

комплектование библиотеки). 

 Библиотека была академической 

(научной) и публичной (общедоступной) 

одновременно. 

 



Библиотека Московского 
университета 

М. В. Ломоносов 

 (1711 – 1765) 

М. В. Ломоносов был  

инициатором основания 

Московского университета 

и университетской 

библиотеки  

 



 Библиотека Московского университета была 
первой в России публичной и бесплатной 
библиотекой. 

 Открытие библиотеки состоялось в июле 1756 г.  

 «…библиотека Московского Императорского 
Университета, состоящая из знатного числа книг 
почти на всех европейских языках в удовольствие 
любителям наук и охотников до чтения книг 
имеет быть отворена завтрашнего дня и впредь 
во всякую среду и субботу от двух до пяти 
пополудни» («Московские ведомости»). 

 По средам и субботам у студентов были 
свободные от лекций часы для посещения 
библиотеки. Тогда же она была открыта для всех 
желающих. 

 Вплоть до открытия библиотеки при 
Румянцевском музее в 1861 г. университетская  
библиотека единственной публичной 
библиотекой. 



Здание у Воскресенских ворот, в котором находилась 
библиотека Московского университета в XVIII в.  

Вид с Красной площади.  
Акварельный рисунок 1781 г. 



 В первые годы существования библиотеки в 
ее фондах преобладали иностранные научные 
книги.  

 В отличие от европейских университетов, в 
Московском университете не было 
богословского факультета, поэтому в ее фонде 
практически отсутствовала религиозная 
литература.  

 Источники комплектования библиотеки: 
◦ обязательный экземпляр из университетской 

типографии и типографии Московского печатного 
двора; 

◦ книгообмен с библиотекой Академии наук; 

◦ книжные дары (крупнейшим из них была 
коллекция книг Н.И. Новикова, более 5 тыс. томов).  

 К концу XVII века в библиотеке было более 
10 тыс. книг. 



Специальные библиотеки 

 В начале XVIII в. 
были созданы 
школы при горных 
заводах на Урале и 
Алтае. При них 
открыты 
библиотеки. 

 Ученый-историк  

    В. Н. Татищев в 
1737 г. пожертвовал 
более 600 книг для 
библиотеки горной 
школы в 
Екатеринбурге. 

 

В. Н. Татищев 



4. БИБЛИОТЕКИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 



Коммерческие библиотеки 
 Коммерческие библиотеки («кабинеты для чтения») – 

это учреждения с постоянным книжным фондом, 
создававшиеся по инициативе частных лиц и 
предоставлявшие книги за плату.  

 Например: Академик А. Г. Гильденштет основал в  

    1777 г. «Немецкое общество для чтения». Оно 
располагало «новейшими, лучшими и общеполезнейшими 
книгами всех частей словесности», которые не для 
«одних ученых писаны», а интересны «людям всякого 
звания и состояния». Члены общества вносили деньги за 
право пользования библиотекой на год вперед и взамен 
получали возможность брать литературу для чтения на 
дом. Прочитанные книги продавались, а на вырученные 
средства приобретались новые издания. В обществе 
состояло 70 человек, книжный фонд – около 5 тыс. 
экземпляров. 



Публичные библиотеки 

 Первые публичные библиотеки 

появились в России в конце века в ряде 

провинциальных городов – Туле, 

Иркутске и Калуге .  

 Функционирование их было не 

стабильным: без поддержки 

государства и местных властей они 

были обречены на жалкое 

существование и постепенное угасание. 

 



Библиотека была создана в 

связи с пожертвованием 

Академии наук городу 1304 

книги. Библиотека 

располагалась в специально 

для нее построенном доме и 

пользование ею было 

бесплатным.  

Постепенно  работа 

библиотеки замерла. Ее фонд 

передали в местное 

училище.  
Публичная библиотека в Иркутске 

(1782 г.) 



Вывод: 

 Тип библиотеки общественного 

пользования появился в России в конце 

XVIII века и не получил существенного 

развития. Вместе с тем идея 

общественного пользования книгой 

получила свое развитие в интересных и 

оригинальных российских проектах. 

 



5. РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ МЫСЛИ В РОССИИ В ЭПОХУ ПРОСВЕЩЕНИЯ
 



Проекты Ф. С. Салтыкова 

 Федор Степанович Салтыков (?-1715)  –  
выдающийся деятель петровской эпохи. 
Подготовил два проекта: 

◦ «Пропозиции Федора Салтыкова»,  

◦ «Изъявления прибыточные государству». 

 В основе проектов – знакомство с 
зарубежным опытом (Голландии, 
Франции и особенно Англии). 

 Главная идея проектов: развитие науки, 
образования и культуры должны быть 
делом государства. 



Суть проектов: 

 Организация двух параллельных сетей (публичных 

и учебных) библиотек. 

 Библиотеки планомерно размещаются по 

территории России (одна публичная губернская 

библиотека на восемь губерний). 

 Для формирования книжных фондов  публичных и 

учебных библиотек использовать книги из фондов 

библиотек монастырей и приказов. 

 При организации библиотек учитывать опыт 

лучших зарубежных библиотек. 

 Дело организации библиотек поручить  местным 

представителям государственной власти – 

губернаторам и опираться на поддержку церкви в 

этом деле.  



Проекты отца и сына Киприановых

 Василий Ануфриевич Киприанов  - 
посадский человек, самоучкой овладел 
математикой. В 1705 г. по указу Петра I 
возглавил гражданскую типографию в 
Москве.  

 В 1724 В. А. Киприанов направил Петру I 
свой проект («Кондиции» - предложения). 

 В 1727 г. Василий Васильевич Киприанов-
младший подал в Синод прошение о сдаче 
ему в аренду типографии и выдаче ссуды на 
строительство здания библиотеки. 

 Проекты остались без внимания властей. 



Суть проектов Киприановых: 

 Передача Московской гражданской 
типографии в аренду. 

 Организация на базе типографии комплекса 
предприятий (типография, граверная 
мастерская, издательство, книжная лавка и 
общедоступная библиотека).  



Цель Всенародной Публичной библиотеки
Комплектование отечественного фонда планировалось осуществлять на основе обязательного экземпляра, а иностранные издания следовало приобрета
Всенародная Публичная библиотека задумывалась как государственная, национальная библиотека

Проект Московской  

Всенародной публичной библиотеки 

 



Книжная лавка В. В. Киприанова  

на Красной площади в Москве 



Автор книги: Говоров А. 
Название книги: ЖИЗНЬ И ДЕЛА ВАСИЛИЯ 
КИПРИАНОВА, ЦАРСКОГО 
БИБЛИОТЕКАРИУСА: Сцены из московской 
жизни 1716 года М.: Детская литература, 
1980; 
Размер книги: 458 Кб  
 
 

  

lib.ru/HIST/GOWOROW_A/kiprianus.txt 

 
 
 



Проект Б. М.Салтыкова 

 Борис Михайлович Салтыков (1723-1808) – 

дворянин, долго жил за границей, был 

известен как «вольнодумец и 

вольтерьянец».  

 В 1766 г. разработал проект создания в 

Санкт-Петербурге центральной публичной 

библиотеки.  

 Проект не был поддержан Екатериной II. 

Лишь спустя почти 30 лет (в 1795 г.) она 

издала указ об учреждении Императорской 

публичной библиотеки. 



Сравнительная характеристика библиотечных проектов
отца и сына Киприановых и  
Б. М. Салтыкова 

Проект Киприановых Проект Б.М. Салтыкова 

Название библиотеки 

(по проекту) и тип 

библиотеки 

Публичная всенародная 

библиотека (Москва). 

 Национальная библиотека 

Публичная Российская 

библиотека (Санкт-Петербург). 

Национальная библиотека 

Цель деятельности 

библиотеки 

«Для общей государственной 

и всенародной пользы» 

Для «распространения и 

процветания российского 

языка» 

Характеристика фонда 

Универсальный фонд. 

Исчерпывающе представлена 

отечественная, выборочно –  

зарубежная литература 

Универсальный фонд 

литературы на русском языке 

Контингент читателей  

и условия 

обслуживания  

Библиотека общедоступна. 

Пользование библиотекой 

бесплатное, без каких-либо 

ограничений 

Библиотека имеет сословный 

характер. Пользование 

библиотекой платное. Права 

читателя дифференцированы с 

учетом размера взноса 



Вывод: 

 Центральной для библиотечной мысли в 
России в XVIII веке стала созвучная эпохе 
Просвещения идея создания в стране 
общедоступной национальной  публичной 
библиотеки. 

 



ВЫВОДЫ: 

   С начала XVIII в. в России усиливается влияние 
государства на развитие библиотечного дела.  Петровские 
реформы открыли дорогу организации и росту научных и 
специальных библиотек в стране. Библиотечное 
строительство в России являлось процессом, 
целенаправленно управляемым государством.  
   В XVIII в. в России появились библиотеки нового типа 
– научные библиотеки, библиотеки учебных заведений. К 
концу века относятся первые попытки создания 
библиотек общественного пользования.  
   Перед библиотеками нового типа стояла  задача не 
только и не столько собирать и хранить книги, но и 
предоставлять их для чтения, обеспечивать доступность 
книжных фондов для постепенно расширяющегося круга 
читателей. 
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